Привет, первокурсник!
И добро пожаловать в Вышку!
Не пугайся, мы понимаем, что вся эта внеучебная активность едва ли укладывается у
тебя в голове. Специально для тебя мы подготовили этот «Внеучебник». Здесь ты увидишь, что стать частью студенческого актива намного проще, чем кажется!
Прежде всего стоит начать с того, как именно все устроено: в Вышке параллельно
ведут кропотливую и увлекательную работу сразу несколько десятков клубов. Да, к сожалению, охватить всё будет просто невозможно, ведь нужно еще и учиться, помнишь?
Однако ты точно сможешь найти дело, которое будет по душе именно тебе!
Не бойся задавать вопросы! В Вышке учатся дружелюбные и приветливые студенты, и
теперь ты один из нас! Так что, давай начнем изучение клубов вместе?
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КРЫМ

#HSE_KRYM. Давайте вспомним,
как это было летом 2019-го.

10 августа, мы, 46 счастливых активистов
Вышки, встретились у корпуса на Большой
Печерской едва знакомыми друг для друга
лицами из студенческих видеороликов
и газет, а уже 21 августа расставались
добрыми друзьями и соратниками.

За эти несколько дней под южным
солнцем Коктебеля с нами случилось
то, что, за отсутствием подходящего
определения принято называть
волшебством.
Здесь каждый из нас обрел вторую
семью в лице своей крымской
команды, здесь мы потеряли счет
дням, каждый из которых, казалось,
умещал в себе сразу 2, здесь мы
днем ставили выступления, которые
изобретали ночью, а вечером
отправлялись фланировать по яркой и
шумной набережной.
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Там, в Коктебеле, столько всего
случилось, что едва ли удастся
объединить все это в один коротенький
текст. Были веселые квесты и
интеллектуальные конкурсы, были
первые в истории Олимпийские игры
в Крыму и самый забавный конкурс
красоты, где за титул Мисс Крым
боролись не очаровательные девушки,
а переодетые парни, были церемония
вручения премии Оскар и Евровидение.
Были захватывающие дух виды ЧуфутКале и древнее караимское кладбище,
были Ханский дворец в Бахчисарае и
подлинники Айвазовского в Феодосии,
были театральное представление под
дождем, поэтический вечер и медленные
танцы, да, тоже были.
Там мы от души смеялись на КВНе,
дружно искали логику, угадывали
мелодию и встречали рассвет на День
Нептуна, жгли бенгальские огни на
финале самого романтичного проекта
Крыма, пели под гитару на вечернем
пляже и охрипшими голосами кричали
главные хиты этого лета с танцпола на
прощальной вечеринке.
Туда мы везли сценический реквизит и
пляжные полотенца, а забрали с собой
полные чемоданы теплых воспоминаний
и пахлавы, золотой загар, кучу фоток и
по 45 новых друзей каждый.
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В заключение, хотелось бы еще раз выразить огромную
благодарность администрации Нижегородского кампуса
национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» и, конечно же, хочется снова
отдельно сказать спасибо Вам, Ирина Львовна, ведь это
именно Вы все эти 10 дней лечили нас от ротавируса, учили
уму-разуму и направляли в нужное русло.

vk.com/vyshka_tv

ВЫШКА TV
Привет, первокурсник!
Видеопродакшн ВышкаTV вещает со страниц внеучебника и уже готов забрать тебя
в пучину бесконечных съемок.

Камера, мотор, поехали!

Что дает тебе ВышкаTV?

vk.com/hse_livenn

1. Возможность светить и светиться в
стенах Вышки и не только.
2. Быть в центре всех событий вуза.
3. Поездки на международные и
российские форумы, такие как
«МастКонгресс», «Медиавесна»,
«Медиахакатон», «СтудактивНО».
4. Необходимые навыки, а также
бесценный опыт в сфере медиа.
5. Друзей, незабываемые
корпоративы и ароматную пиццу.

Ты досконально изучил фильмы Квентина
Тарантино, все детство брал интервью у
родителей в расческу, следишь за Setters,
а может, планируешь создать собственное
шоу на Youtube?
Мы — студенческое телевидение Высшей
школы экономики в Нижнем Новгороде.
В нашей редакции работают операторы,
корреспонденты, продюсеры, SMMщики и
дизайнеры.
Сомневаешься, что тебе хватит необходимых навыков? Не волнуйся. Для всех
новичков мы проводим школу, в рамках
которой ты получишь все базовые навыки
и сможешь воплотить свой видеопроект в
реальность, чтобы потом развивать его в
клубе.

Мы не просто СМИ, освещающее мероприятия кампуса, а целая команда амбициозных
ребят, вдохновленных общей идеей и воплощающих ее в жизнь.
Если ты любишь медиа и пиццу так же, как и мы, готов учиться и заряжать университет, то
тебе к нам.

HSE LIVE

С вами ВышкаTV, поехали!

Если ты хочешь моментально окунуться
в атмосферу студенчества, стать самым
популярным и получать по 50 сообщеМы команда HSE LIVE — первое студенческое ний в день (правда со словами «А когда
будут фотки?»), то тебе точно к нам!
фото и видео СМИ в Нижегородской Вышке!

Съемки видео- и фотоотчётов со всех мероприятий университета, выпуски шоу и музыкальные клипы, интересные рубрики в
соцсетях и многое другое. Мы создаём воспоминания, которые
хочется пересматривать. Да, это #лайвработает
Не бойся, мы не ищем профессионалов и помогаем развиваться
каждому. Именно поэтому мы запустили школу по фото и видео,
которая полезна как для новичков, так и для любителей. Мы
всегда рады новым идеям и ждём именно тебя в нашу дружную
команду!
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НОВШЭСТИ
vk.com/novshesti

GQ? Vogue? А может, лучше НоВШЭсти?
Привет, приятель! Мы — студенческая газета и
специально для тебя подготовили этот замечательный (согласись) выпуск ВНЕучебника. Но
это далеко не все: журналистика в совершенно
разных ее аспектах волнует наши пытливые умы.
Двери редакции всегда открыты для тех, кому
есть, что сказать. А ты точно один из них, не так
ли?

“НоВШЭсти” – это…
1. Ежемесячные выпуски печатной газеты;
2. Репортажи со всех мероприятий Вышки;
3. Практика для твоей будущей карьеры;
4. Совместное обучение в разных сферах;
5. Твое журналистское портфолио.

Мы уже ждем встречи с тобой
на нашем первом собрании!

Окей,Вышка
«Окей, Вышка» – это тот самый
местный Google, который знает ответы на все интересующие
студентов вопросы. Как изучать
второй язык в Вышке? Как перейти на другую образовательную
программу? Первая сессия – это
сложно? Куда сходить вечером?
Спросите нас!

vk.com/okhse
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«Окей, Вышка» – это анонсы университетских и
городских мероприятий, сообщения о начале долгожданных стажировок, подборки полезных советов,
самых нескучных лекций и познавательных фильмов,
разноплановые дайджесты, интервью со студентами и
выпускниками, встречи с самыми интересными личностями города.
Мы всегда рады свежим предложениям и стремимся
быть лучше!
В нашу команду мы ждем ребят, которые хотят научиться грамотно и лаконично излагать свои мысли,
а также всех тех, кто готов делиться яркими идеями,
привнести в работу клуба новые форматы и, конечно
же, рассказывать студентам о грядущих событиях и
всех тонкостях студенческой учебной и внеучебной
жизни.
Не сомневайтесь – мы обязательно поможем новичкам влиться в нашу дружную команду и скорее приступить к работе!

vk.com/hseevent
Добро пожаловать в HSE EVENT – студенческих
клуб, главной миссией которого является поиск
ярких, талантливых и креативных ребят, мечтающих заявить о себе и реализовать свои самые
смелые творческие идеи!
Мы занимаемся организацией и проведением
самых масштабных мероприятий НИУ ВШЭ Нижний Новгород, что включает в себя разработку концепции и общего дизайна, проведение
кастинга участников, фандрайзинг, написание
сценария, продвижение, подготовку творческих
номеров и, конечно, незабываемое финальное
шоу!
В течении года мы реализуем 8 грандиозных
проектов!
Церемония вручения студенческих билетов
– первое в учебном году торжественное мероприятие, приветственное поздравление новоиспеченных «птенцов» Вышки;
HSE NEW WAVE – всем известный «День Первокурсника», а еще и взрывное шоу талантов,
«новобранцы» которого гарантированно становятся известными в стенах университета;
Следом наступает время для самых зажигательных и больших конкурсов – HSE NEW YEAR
PARTY & LADY’S DAY. На протяжении всего проекта финалисты становятся настоящими звездами и оказываются в центре внимания всего
университета. А также, это интервью, фото- и
видеорепортажи, яркие образы, неординарные
фотосессии, дни позитива, подарки от партнеров, и конечно, почетный титул;

HSE EVENT – МЫ ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ!

HSE EVENT

Каждый год в стенах Вышки проходит
концерт, посвящённый победе в Великой Отечественной войне, который никого не оставит равнодушным. Зрители
проживают всю историю тех времен
в творческой постановке от команды
и имеют возможность почтить память
тех, благодаря кому мы имеем мирное
небо над головой;
Вершиной творческой жизни любого
вуза является ежегодный всероссийский конкурс талантов «Студенческая
весна», где выступить могут не только
признанные звездочки университета,
но и ребята, желающие впервые заявить о себе и стать известными

Подписывайся на страницы HSE
EVENT в социальных сетях, участвуй в наших мероприятиях и
присоединяйся к нашей крепкой
и дружной семье!
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vk.com/partytimehse

PARTY TIME
Эй, ты же не хочешь, чтобы твои студенческие годы прошли серо и уныло? Нам есть,
что тебе предложить!
PartyTime HSE – один из крупнейших
клубов Вышки, который обязательно
заманит тебя своей дружной атмосферой
и нереальными мероприятиями! Наши
ивенты затрагивают сразу несколько сфер
– настольные игры, квесты, подвижные
игры, а также киберспорт! Мы готовы стать
большой семьей для каждого первокурсника (или второкурсника, разные ситуации
бывают), который придет в наш клуб.

А теперь немного о наших мероприятиях:
Вечер Игр

Ярмарка

CyberTime

Студенты со всей Вышки
собираются в нескольких
аудиториях и круто проводят время за такими
настольными играми, как
Манчкин, Каркассон,
Имаджинариум, классическая Мафия и множество
других игр для большой
компании.

Отличная возможность
показать свои предпринимательские способности,
таланты и умения на всю
Вышку! Неважно что ты
умеешь – печь вафли,
рисовать стикеры, делать
мехенди или вышивать крестиком. Мы рады помочь
каждому!

Это целый отдел нашего
клуба, отвечающий за
проведение различных
кибер-турниров и фановых игр. Турниры проводятся по Dota2, CS:GO,
Hearthstone и др. Также организуются мини оффлайн
турниры по Mortal Kombat
и FIFA.

С PartyTime HSE ты научишься организовывать мероприятия различного масштаба, работать в большой
команде, а также вольешься в яркую внеучебную
жизнь Высшей школы экономики!

Добро пожаловать в семью!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОВЕТ

vk.com/hse_nn

Мы – Студенческий Совет НИУ ВШЭ
– Нижний Новгород – группа инициативных студентов, которая занимается вопросами учебной и внеучебной
жизни студентов кампуса.
Чем мы занимаемся? Нашей основной
задачей является представление позиции студентов, защита их интересов и связь с администрацией. Также
мы помогаем реализовывать идеи студентов и делать их жизнь лучше. Наша
работа трудна и тяжела, однако высоко ценится и важна как для студентов,
так и для администрации.
Наш небольшой и сплоченный коллектив всегда будет рад дать вам толчок
к развитию ваших личностных качеств
и свежих, креативных проектов!

Так
Так что
что дерзайте
дерзайте ии помните:
помните:
мы
нуждаемся
в
мы нуждаемся в вас!
вас!

HOSTEL HSE

HOSTEL HSE (Студенческий Совет Общежития) – это семья, которая заботится о порядке
внутри общежития на Львовской и организовывает масштабные мероприятия для студентов всей Вышки.
Мы помогаем решать вопросы между студентами и администрацией общежития. А каждую
неделю устраиваем душевные вечера с песнями под гитару или просмотром фильма на
большом экране. Каждый год наша команда вкладывает душу в Хоррор-квест
13, ICE HSE, ВыШЭ fest, «Влюбись, если
осмелишься» и многие другие классные
события, чтобы у участников остались
только тёплые, яркие воспоминания.
Ждём тебя в нашу семью, если тоже
хочешь участвовать в создании атмосферного досуга для студентов!

vk.com/hostelhse
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СПИКЕР
Спикер - это энергичная команда ребят, которые создают все необходимые
условия для того, чтобы вы научились публичным выступлениям. В этом нуждается абсолютно каждый, ведь каждый студент защищает курсовую или
диплом, проходит собеседования на работу и представляет различные проекты.
С каждым годом мы пробуем все больше новых форматов
мероприятий: Big Talk - крупный форум ораторов, а также панельные дискуссии, школа ораторского мастерства... Но самым
частым и атмосферным мероприятием остается Small Talk, где студенты, желающие
выступить, готовят речь в формате TED Talks и затрагивают самые разные аспекты
нашей жизни.
Для организации каждого мероприятия работают несколько отделов:
дизайнеры оформляют афиши и социальные сети, кураторы готовят спикеров к выступлениям и помогают справиться с
волнением, отдел SMM пишет привлекательные и интересные посты, а ребята из спонсорского отдела
находят классные подарки и вкусности.
Благодаря слаженной работе наши
мероприятия проходят интересно
и очень эмоционально.

В связи с эпидемиологической ситуацией команда нашего клуба в дистанционном формате провела челлендж со
скороговорками, продвинула новую
идею - пользование аффирмациями, а
также выпустила чек-лист по подготовке к публичному выступлению. Все это
показывает, что для нас не существует
никаких преград в практике ораторского
искусства и прокачивании себя!

vk.com/hsefm_nn
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vk.com/speaker_hse

HSE FM
HSE FM – это не просто студенческое
радио. Это семья, объединяющая разносторонних студентов. Мы предоставляем возможность каждому рассказать
о том, что его интересует, и что самое
главное, – быть услышанным.

Наше студенческое радио транслирует свежие выпуски, записанные студентами
Вышки на обновлённой студии. Наши авторские выпуски про путешествия, музыку, кино, здоровье, компьютерные игры и видеоигры заинтересуют любого.
Наша команда берёт интервью и записывает подкасты на самые животрепещущие темы со специальными гостями. Мы разрабатываем рекламные кампании
студенческих проектов и воплощаем их в жизнь. Команда HSE FM формирует единый канал связи со студентами, благодаря совместной работе редакторов, звукорежиссеров, радиоведущих и корреспондентов по созданию интересного контента для наших
радиослушателей – таких же студентов, как и мы сами!

vk.com/delice_hsenn

D E L I C E
«DELICE» больше, чем просто музыкальный ансамбль.
Мы — большая, дружная и творческая семья!
Ежегодно мы выступаем на всех внутривузовских мероприятиях (HSE New Year; ВыШЕ fest; Влюбись, если
осмелишься; благотворительные концерты клуба «КоМоТоС» и т.д.), а также на районных и российских конкурсах. Являемся организаторами HSE VOICE и Open-air.
Наша команда готова поддержать даже самые безумные
идеи! А значит, мы ждем именно тебя: талантливого,
амбициозного и музыкального. Если ты поешь, играешь
на музыкальном инструменте или просто хочешь быть
причастным к творчеству нашего клуба – приходи, мы
тебя ждем! Ну что, споем вместе?

HSE Music Band
HSE Music Band – это взрывное творческое объединение
лучших инструменталистов и вокалистов Вышки!

vk.com/hsemband

- ты музыкант-любитель и хочешь иметь под рукой
мощный канал для творческого самовыражения?
- ты прошел музыкалку и боишься растерять свои
навыки за время учебных тяжб в НИУ ВШЭ?
- ты хочешь принимать активное участие в основных
внеучебных мероприятиях университета и не только?
- ты хочешь стать частью дружного и яркого коллектива музыкантов-единомышленников?

Если что-то из этого – про тебя, то тебе однозначно с нами по пути!
HSE Music Band занимаемся подготовкой живых музыкальных выступлений для
различных университетских событий. Клуб был основан в 2017-м году и с тех пор
находится в состоянии постоянного развития и совершенствования.
На счету ребят: бесчисленные выступления на мероприятиях главных ивент-клубов
Вышки, таких как Party Time и Hostel HSE; участие в главном вышкинском событии
осени – HSE New Wave; организация масштабной вечеринки BUBBLE GUM с живой
музыкой прямо в стенах университета и многое, многое другое!
Залетай, у нас круто! :) Ближе познакомиться с деятельностью и творчеством
клуба ты можешь в Инстаграм-профиле ребят – @mband_hse
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Тебя приветствует
самый поющий
клуб Вышки!

Если ты давно занимаешься музыкой и хочешь
научиться новым вокальным приемам или, наоборот, не прошёл суровую музыкальную школу
жизни, но поёшь в душЕ и дУше, то тебе точно
к нам. В нашем репертуаре песен больше, чем
букв в алфавите, и каждый найдёт себе что-то по
душе: акапельная народная песня, кавер на популярного исполнителя, многоголосные партитуры и зажигательные танцевальные движения
— всё это про нас!
Мы часто помогаем дорогим друзьям из других
клубов и поем на общевузовских мероприятиях.
Своих тоже хватает: музыкальный квиз «Угадай
мелодию» проходит трижды в год и каждый раз
имеет оглушительный успех у вышкинцев и гостей, а шоу «Голос» раскрывает вокальные таланты ребят со всех направлений.
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vk.com/hsealbion

АЛЬБИОН

Мы любим развиваться, пробовать новое и соревноваться в умениях, поэтому
регулярно участвуем в конкурсах. Второй год подряд мы становимся лауреатами международного конкурса «Песни
над Невой» и всем коллективом путешествуем по России. Наш профессиональный педагог помогает развиваться и доводит наше звучание до идеала.

Альбион для нас — это не просто
студенческий клуб, а место, где
тебя понимают, ждут и, конечно,
подстрахуют, если ты вдруг не
выучил свою партию.

Интересно, как мы успеваем совмещать всё это?
Приходи к нам и узнай сам!

vk.com/reviveds

REVIVE
Театр современного танца
«Revive» – лауреат международных хореографических
конкурсов.

Основные направления творческой деятельности
— контемпорари и джаз-модерн, фолк и хип-хоп.
Особое внимание мы уделяем классическому танцу и лабораториям, на которых учимся основам
танцевального искусства и импровизации. Балетмейстером и художественным руководителем театра танца «Revive» является Анастасия Майсун.

Мы ждём тебя, студент Вышки,
который хочет
• стать частью дружного коллектива исполнителей, влюблённых в хореографию;
• научиться импровизации, самостоятельно придумывать
концертные номера;
• обрести уверенность в себе и получить сценический
опыт;
• дарить эмоции в танце!

Проекты:

» Всероссийские и международные хореографические
конкурсы и фестивали (как в Нижнем Новгороде, так и в
других городах России);
» Пластические спектакли городского уровня;
» Студенческая Весна;
» Участие в концертах и мероприятиях от клубов Вышки;
» Торжественные церемонии и выпускные.
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С 2013 года HSE Dancing Crew танцует (мы
же Dancing) и помогает (мы же Crew) в постановке номеров на сцене самых ярких мероприятий Высшей Школы Экономики и не
только. Каждый из нас действительно влюблён в танец и готов отдавать максимум
энергии и сил как на сцене, так и в зале.
HDC - это возможность танцевать и развиваться среди увлечённых, творческих
людей.

vk.com/hsedancingcrew

HSE
HSE DANCING
DANCING
CREW
CREW
HDC - это эмоции.
HDC - это магия.
«Ты на сцене. Сотни людей смотрят.
Номер всего (или целых) 3 минуты.
Ты репетировал(а) целый месяц - но
пролетит он за пару секунд. Сердце
бьётся. Мышцы сводит. Хочется уже
поделиться всем на свете со зрителем...» - это что-то из разряда «точно почувствовать за жизнь» - абсолютно незабываемо! Так вот, самое время попробовать!
Даже если ты ну совсем не человек сцены, HSE Dancing Crew это не просто про танцы и будоражащий
выход на сцену на самых крупных мероприятиях ВШЭ. Это про семью на тренировках и любовь к тому,
что ты делаешь. Хочешь стать частью чего-то атмосферного, найти близких по духу и делиться танцем с
другими? Просто любишь двигаться под музыку? Знай, мы тебя очень ждём! Даже если ты думаешь, что
совсем не умеешь танцевать (это не так)!
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Каждый год организация внутренних турниров в НИУ ВШЭ Нижний Новгород выходит
на более высокий уровень, а успехи сборной
команды становятся более ощутимыми, поэтому мини-футбол является достоянием.
Целых 4 турнира наполняют мини-футбольную жизнь нижегородской Вышки. Юным
студентам организаторы предлагают принять участие в Кубке Первокурсника. Уже в
октябре Дом Спорта «Полет» готов принять
амбициозных парней, жаждущих попасть в
сборную команды.
В феврале-марте традиционно проводится Турнир Факультетов. В случае демонстрации высокого уровня
индивидуальной игры ребята имеют шанс попробовать себя на уровне сборной на городских и МежВузовских турнирах. Каждый год сборная борется за места в Чемпионате Нижнего Новгорода, а также за звание
одного из лучших мини-футбольных вузов. В 2018 году команда была удостоена звания чемпиона Межкампуса и золотых награ, а в 2019 заняла 2-ое место в турнире кампусов НИУ ВШЭ в г. Санкт-Петербург.
Будем рады видеть всех желающих попробовать свои силы в мини-футболе в стенах Вышки.
Увидимся на поле!

vk.com/hse_nn_football

ФУТБОЛ

vk.com/hse_couloir

КУЛУАР

«Кулуар» – единственная в нижегородской вышке театральная студия. Наш творческий коллектив –
это актеры и сценаристы, поэты и чтецы, коллеги по сцене и настоящие друзья! Для нас «Кулуар» в
трёх словах - это «Душевность. Сплоченность. Вдохновение.» или «Большая дружная семья»!

В октябре 2009 года двум студенткам нижегородской
Высшей школы экономики Марии Берзинь
и Екатерине Кружаловой пришла идея
о создании университетскойтеатральной студии. Ирина Львовна Садович
поддержала идею, и так началась история театральной студии «Кулуар».
Сейчас число текущих участников студии составляет 29 человек. И это не
считая выпускников Вышки, которые продолжают активно общаться с новыми членами коллектива.
Как говорит одна из самых долго
играющих во всех смыслах руководительниц Кулуара Екатерина
Абрамова: «Ты можешь уйти из Кулуара, но Кулуар никогда не уйдет
от тебя».
Текущим художественным руководителем является Смеловский
Игорь Олегович – действующий
актёр театра «Комедiя», режиссер
театральной школы «Образ».
Поговорим о главном. Что мы творим?
» Комедийные и драматические спектакли для студентов и сотрудников
ВШЭ;
» Сказочные постановки для воспитанников детских домов Нижнего
Новгорода и Нижегородской области;
» Новогодние представления для детей сотрудников НИУ ВШЭ Нижний Новгород;
» «Гастроли» по культурным объектам
нашего города;
» Участие в тематических и сезонных общеуниверситетских мероприятиях с творческими номерами и креативными постановкам;
» Организация и проведение межкампусового фестиваля среди театральных студий Высшей школы эконо-

мики;
» Участие в городских и всероссийских театральных фестивалях.
В октябре 2019 года отгремел юбилей
театральной студии «Кулуар», нам исполнилось 10 лет. За весь период своего существования, театральная студия
«Кулуар» поставила 1 драматический и
4 комедийных спектакля, 8 сказочных представлений, провела один
межкампусовый театральный фестиваль, неоднократно принимала участие в Студенческой весне и
стала победителем всероссийского
театрального фестиваля в номинации «Лучший сценарий».
В нашей теплой и доброжелательной атмосфере сокрушаются
неуверенность и комплексы. Во
время репетиций ребята раскрывают свой потенциал и скрытые
способности. Наш труд не ограничивается совершенствованием
актерского мастерства: мы пишем
сценарии, посты в группу ВКонтакте
и Instagram. Снимаем, режиссируем и
монтируем видео. Строим, колотим и
шьем декорации. И в каждом деле мы
проявляем долю креатива и творчества.
Репетиции проходят дважды в неделю
в корпусе на ул. Большая Печерская,
25/12 в аудиториях на цокольном
этаже. Вы всегда можете связаться с
нами и задать любой интересующий
вопрос в нашей группе ВКонтакте или
по телефону 89200555578 – Дмитрий.
Если заинтриговали, обязательно присоединяйтесь к
нашей творческой семье! Каждый год мы с удовольствием принимаем в наш коллектив ребят с ярким огнем
и желанием в глазах.

HSE ART

vk.com/hseart_arsenal
Привет, друг! Мы – клуб, появившийся на базе сотрудничества Вышки и музея современного искусства «Арсенал».
У нас ты сможешь:
Научиться понимать современное искусство;
Познакомиться с известными художниками и фотографами;
Поучаствовать в мероприятиях Арсенала (например, Ночь
Музеев) и попасть на закрытые экскурсии.
В нашем клубе царит творческая атмосфера, мы постоянно обсуждаем различные экспозиции Арсенала и других
современных музеев, проводим экскурсии и мероприятия
для студентов Вышки. Если тебе интересно разобраться в
непонятном мире современного искусства, скорее вступай в
нашу креативную команду!
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vk.com/caseclubhse_nn

Ты не знаешь, как начать своё дело? Как составить
бизнес-план? Или как познакомиться с тем, кто поможет тебе в запуске своего проекта?
Приходи в Бизнес-клуб «Предприниматель» — клуб развития и поддержки молодёжного предпринимательства!
Бизнес-клуб «Предприниматель» — это площадка, где
происходит формирование слоя активных «строителей»
инновационной экономики, распространение знаний и
совершенствование навыков предпринимательства. Мы
создаем условия, необходимые для появления, развития
и реализации молодежных бизнес-идей! Хочешь попасть
в студенческую бизнес-среду? Тогда тебе к нам!

ЧГК

Не стоит думать, что в клубе интеллектуальных игр сидят
одни заучки и знатоки! Соревновательный дух, чувство
соперничества и сплочения со своей командой — вот за
что мы любим нашу деятельность. Спеши присоединиться к клубу Интеллектуальных игр, и мы вместе будем
играть в спортивную версию игры «Что? Где? Когда?»,
участвовать и организовывать квизы, расширять кругозор в «Своей игре» и многое другое! Ты можешь создать
свою команду или присоединиться к существующим
командам, тренироваться каждую неделю и побеждать. В
прошлом году наши команды заняли все призовые места
на региональном этапе Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа «IQ ПФО». Каждый
год мы организовываем ряд традиционных мероприятий,
например «Кубок первокурсника» и «CHGK is…», но,
кроме этого, у нас есть полная свобода для творчества.
Так, в прошлом году мы организовали квизы по вселенной Игры престолов и Гарри Поттера, а также устроили
интеллектуальное многоборье. Ну и, конечно же, каждый
год мы принимаем участие в межкампусовском турнире,
где кроме нас играют ребята из Москвы, Санкт Петербурга и Перми! Мы ждем тебя в нашем клубе с новыми
идеями. Вступай в нашу группу VK, чтобы не пропустить
ни одного мероприятия!

Клуб весёлых и находчивых в НИУ ВШЭ уже около 10 лет
открывает новые таланты для Нижегородской КВН сцены.
КВН в НИУ ВШЭ – это сообщество близких по духу молодых
и креативных ребят, желающих реализовать себя с помощью комедии и найти много новых и верных друзей.
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Сейчас в нашем университете существует одна действующая команда – «Дуэт неумеющих считать». Это молодые
ребята, которые только начали свой юмористический путь,
но уже достойно выступили на различных городских фестивалях.
У молодых КВНщиков из нашего клуба есть возможность не
только выступать на сцене, но и развивать себя в организаторском деле, ведь наш клуб проводит внутренние игры,
Stand-up мероприятия и помогает в организации и написании сценария другим клубам.
Если ты хочешь стать частью большой, дружной и бесконечно смешной семьи, то мы ждём именно тебя. Если ты хочешь
научиться шутить, тогда чего ты ждёшь?
Приходи на наше первое собрание!

vk.com/kvnhsenn

КВН
КВН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

vk.com/chgk_hsenn

Наш клуб уникален, поскольку позволяет научиться легко решать бизнес-задачи и получить навыки работы с бизнес-кейсами. Участие в мероприятиях и полученный опыт дадут огромный плюс в
резюме при трудоустройстве! Ты уже знаешь, что
многие компании спрашивают про опыт решения
кейсов? Если нет, тогда тебе точно к нам!
В процессе работы над кейсами ты научишься:
• искусству презентации и ведения переговоров;
• сотрудничать с компаниями;
• эффективно работать в команде;
• самостоятельно улучшать hard-skills;
• увеличивать свою ценность на рынке труда.
В прошлом году мы провели целых 3 крутых интервью с представителями топовых компаний.
Самое важное – ты будешь первым узнавать о
карьерных возможностях, вакансиях и бизнес-мероприятиях. Став частью команды CaseClub, ты
расширишь свой профессиональный круг общения и получишь много полезных связей с представителями компаний! Помни – время действовать
именно сейчас!

БИЗНЕС-КЛУБ

vk.com/hse_bizclub

CASE CLUB

vk.com/komotoso

КОМОТ
КОМОТОС
«КоМоТоС» (расшифровывается
Кого Могли, Того Собрали) –
студенческий волонтерский отряд,
который существует уже более 18
лет. Главное для нашего дружного
коллектива – помочь тем, кто
так нуждается в поддержке
и внимании. Мы не проводим
перепись членов нашего клуба,
к нам приходят ребята, которые
хотят помочь и рады сделать мир
чуточку лучше в любую свободную
минуту. «КоМоТоС» - это не просто
организация, «КоМоТоС» - это
состояние души, которым хочется
делиться с окружающими!

«КоМоТоС» организует
благотворительные
поездки в следующие места:

Каждый желающий может творить добро вместе
с нами, подарив «вторую жизнь» своим вещам,
игрушкам, принеся сладости в рамках наших
благотворительных акций, и сделать небольшой
вклад в это важное общее дело. Ведь нет ничего
приятнее, чем знать, что сегодня ты сделал мир
чуточку добрее, а людей счастливее!

• детские дома;
• дома ребенка;
• онкологическое, кардиологическое,
отоларингологическое отделения
Детской
Областной Больницы;
• центр для детей с ограниченными
возможностями «Нива»;
• дома престарелых;
• социально-реабилитационные
центры для детей: «Ласточка» и
«Журавушка»;
• центр реабилитации инвалидов;
• приюты для животных.

Наша главная задача не привезти как можно больше вещей, игрушек
и сладостей: мы дарим «мешок» радости, счастья, добра и креатива.
Поэтому каждую поездку мы привозим с собой постановку сказки, концерт,
увлекательные квесты или незабываемые мастер -классы, а увозим с собой
приятные воспоминания, улыбки детишек, бабушек и дедушек.

Просто откройтесь миру и почувствуйте, как ваша душа
поет, когда вы делаете этот день добрым.
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СПО «Близкие Люди» — студенческий педагогический отряд, и мы уже больше 8 лет работаем вожатыми в детских оздоровительных центрах. Теплая
дружественная атмосфера, компания и поддержка
по-настоящему Близких Людей, организация досуга
для школьников и студентов — это то, что мы можем
предложить тебе!
Наша основная деятельность — подготовка и проведение школы вожатых для каждого студента, желающего стать вожатым. Зимой мы открываем двери
школы вожатых, после окончания которой ты можешь получить сертификат и поехать летом в лагеря
России для работы с детьми.
Наши вожатые участвуют в конкурсах профессионального мастерства регионального, окружного и
всероссийского масштабов и становятся победителями. Они будут рады поделиться своим опытом и передать знания будущим вожатым на ежегодной школе
вожатых от СПО «Близкие Люди».

#БЛИЗКИЕЛЮДИ #БЛИЗКИЕЛЮДИ

Мы также активно принимаем участие в жизни ВШЭ
в течение всего учебного года. Проводим уроки, мастер-классы для школьников, сотрудничая с Центром
довузовской подготовки НИУ ВШЭ-НН. Для студентов
организуем квесты, веревочные курсы (это не про
узлы ;) ), ролевые игры и квесты.
СПО «Близкие Люди» — часть одной из крупнейших
молодежных организаций нашей страны — «Российский студенческие отряды». Это позволяет нам принимать участие в различных слетах всевозможного
масштаба: от городских до всероссийских. У каждого
человека из отрядов есть возможность стать одним из
организаторов таких слетов и пообщаться с неимоверным количеством людей со схожими интересами. Каждый год СОНО (студенческие отряды нижегородской
области) устраивают походы, концерты и мероприятия
для отрядов нашего города и области. С нами ты сможешь найти близких по духу людей и познакомиться с
людьми разных сфер деятельности.

ЗЕЛЕНАЯ ВЫШКА
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Зеленая Вышка – это сообщество активных инициативных студентов НИУ ВШЭ, объединённых одной
большой и главной целью – беречь и сохранять экологию, привлекая к ней внимание общественности.
Мечтаешь сделать этот мир лучше, но не знаешь с чего
начать? Тебе к нам, если ты:
• готов работать во благо экологии и заботиться о
бесконечно важных ее принципах;
• разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на улучшение экологической ситуации (как
в университете, так и в масштабах регионального
уровня);
• информировать людей о проблемах экологии и сообщать о их решениях;
• организовывать различные мероприятия, которые,
безусловно, будут оставлять след в экологическом
сознании людей.
Наша дружная команда проводит акции по сбору макулатуры, которые сопровождаются занятиями развлекательного характера; устраивает FREEMARKET, где
студенты проводят обмен старой/ненужной одежды и
дают ей «новую жизнь»; организует показ экологиче-

ских фильмов в уютной обстановке с чашечкой чая (в
эко-кружках); проводит эко-лекции и разрабатывает
множество проектов; посещает эко-конференции
в других городах; в целом, мы обучаем студентов
полезным эко-привычкам и ведем просветительскую
деятельность.
Наш девиз: «Выполнение
малых целей – плацдарм
для выполнения больших»
или как помочь экологии,
начав с себя.
Чтобы стать частью нашего дружного экологического сообщества, тебе
нужно искренне любить
окружающую среду. Мы
тебя направим в нужное
русло и расскажем тебе
множество лайфхаков
по эко-привычкам.
Приходи к нам, вместе
мы сможем совершен-

vk.com/greenhsenn

Если ты чувствуешь в себе желание
работать с детьми, организовывать
крутые мероприятия, найти много
знакомых и стать одним из Близких
Людей, то мы ждем именно тебя!

vk.com/public_blizkie_ludi
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